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Информация о продукте

Описание продукта

Поставьте эффективность во главу угла – выполняйте работу быстрее и поддерживайте высокие стандарты гигиены с 
нашим ассортиментом высококачественных средств для протирки.

Некоторые контролируемые задачи очистки требуют специальных протирочных средств. Повысьте 
производительность труда и сократите затраты, используя наш ассортимент высококачественной продукции.

Когда точность и надежность имеют важное значение, используйте салфетки для подготовки поверхностей KIMTECH*. 
Для транспортной отрасли и промышленных предприятий.

Содержимое кейса 4 коробок  x 25 Пачек  x 4 листов  =  400 листов

Внешний слой упаковки Бумага

Код изделия 63071010

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

22.90 x 30.50 Длина x Ширина(cm)

Тип рулонаПлоский не применимоТип сложения
Срок хранения (в годах)Нет 2Пропитка
Технология05027375046704 ВязанныеШтрих-код (короб)

БелыйЦвет

Спецификации готового продукта

Маркетинг

Протирочные материалы 
для специальных задач

Очищающие салфетки WYPALL*/ KIMTECH PURE

Решение

Производительные 
Рабочие Места

Помогают активизировать процессы непрерывного улучшения 
производительности труда, охраны здоровья и техники 
безопасности в автомобильной и аэрокосмической отрасли, а 
также на металлообрабатывающих предприятиях. 

Международные Стандарты и Символы
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Единица продажи Вес неттоКейс 5.1

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

6.08 33.3 x 25 x 35.9

Материал первичной 
упаковки

Полиэтилен

Упаковка

Типы паллет ДxШxВ (m) Кейсов в слое Слоев в паллете Количество кейсов 
в паллете

E3 1.20 x 0.80 x 1.95 10 5 50

Информация
Ответственность за оценку потенциальных опасностей, существующих на рабочих местах, и выбор необходимых средств индивидуальной защиты 
несет работодатель. Производитель, Kimberly-Clark, не несет ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств 
индивидуальной защиты, представленных в настоящем ассортименте. Нами предприняты все возможные усилия, чтобы приведенная информация на 
момент выпуска была максимально точной, однако существует вероятность наличия опечаток. Кроме того, нормативные требования, касающиеся 
средств индивидуальной защиты, постоянно пересматриваются и могут измениться за время действия данной спецификации. В связи с этим 
технические характеристики продукции могут измениться. При возникновении вопросов, связанных с представленной продукцией, или возможностью ее 
использования в конкретных условиях применения, мы рекомендуем обращаться в нашу службу информационной поддержки INFOFAX. Утилизация 
использованных средств индивидуальной защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованиями европейских и национальных 
экологических норм.

Данные Infofax infofax@kcc.com Веб-сайт www.kcprofessional.ru

Номер службы поддержки 
клиентов

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в 
часы рабочего времени - 495 7256085,495 7254366,495 7898256

Страна происхождения UNITED STATES

2 / 2
(Code=U3871200/LN=20/Country=RU/Type=C)

Информационный лист продукта для KIMTECH* AUTO Липкие салфетки для первичной подготовки 
поверхности - Сложенная / Белый - 38712    


